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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

День Конституции РФ
отметили в Дербентском районе
12 декабря в конференц-зале администрации Дербентского района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, которое
началось с гимна РФ и РД.

Открывая торжественное
мероприятие, глава Дербентского района Магомед Джелилов поздравил всех присутствующих с государственным
праздником.
“Уважаемые жители Дербентского района! Поздравляю вас
с Днем Конституции Российской
Федерации!
Конституция Российской
Федерации была принята 12
декабря 1993 года по результатам всенародного голосования,
проведённого в соответствии с

Указом Президента России от
15 октября 1993 года № 1633
«О проведении всенародного
голосования по проекту Конституции Российской Федерации».
Этот праздник олицетворяет
торжество и силу Основного
закона, по которому живет
наша страна. Выражая волю и
интересы народа, Конституция
России служит укреплению государственности, стабильности
общественного устройства, становлению гражданского обще-

ства, обеспечению прав и свобод граждан.
Уверен, что совместно нам
удастся справиться со всеми
трудностями и сделать Россию
передовым, процветающим государством. Гарантом нашего
продвижения вперед, динамичного и устойчивого социальноэкономического развития регионов и страны в целом служит
Конституция Российской Федерации.
Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих

силах, успехов во всех добрых
начинаниях на благо всей страны”, – обратился к собравшимся глава Дербентского района.
Далее со словами поздравлений к присутствующим в
зале обратились полномочный
представитель главы РД в Южном территориальном округе
Энрик Муслимов, директор
Чинарской школы №1 Умижат
Расулова и другие.
Стихи и песни на тему верховенства закона продемонст-
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рировали всем присутствующим воспитанники Дома детского творчества поселка Мамедкала.

Также руководитель района
поблагодарил военного комиссара по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиля Кулиева за
предоставление 2 мест на
Кремлевскую елку для воспитанников района.
После торжественной части
руководитель района Магомед
Джелилов вручил отличившимся работникам администрации
района почетные грамоты. Секина Сеидова, начальник отдела культуры, национальной
политики и религии Дербентского района была награждена знаком лауреата премии «Душа
Дагестана» «За вклад в сохранение и развитие народного
творчества и традиционной
культуры». После торжественного собрания состоялась концертная программа с участием
лучших творческих коллективов района.
На мероприятии также присутствовали председатель Собрания депутатов МР “Дербентский район” Мажмутдин Семедов, заместители главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер
Гаджимурадов, Фуад Шихиев, начальник ОМВД России по
Дербентскому району Мирбаба Сеидов, прокурор по г. Дербенту Сабир Казиахмедов,
военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району Адиль
Кулиев, главы сел и поселков,
депутаты районного Собрания,
руководители образовательных
учреждений, директора агрофирм и другие.
Пресс-служба администрации Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Детей под опеку
Тахмираз ИМАМОВ
В конференц-зале администрации Дербентского района
состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и опекунского совета. В повестку
дня были включены три вопроса. Вёл заседание заместитель главы администрации Фуад Шихиев.
По первому вопросу повестки дня заседания члены комиссии единогласно поддержали
установление опеки Гюльзериф
Джавадовой, проживающей в
селении Великент, над несовершеннолетними внучками
Пахай (14. 03. 2015 г. р.) и Хадижей (11. 02. 2016 г. р.) Гасаналиевыми (мать детей умерла
23. 05. 2017 г., отец – инвалид 3
группы, с детьми не проживает, согласен на установление
опеки).
Начальник ОПДН ОУУП и
ПДН отдела МВД России по
Дербентскому району - майор
полиции Раджаб Яхьяев выступил с информацией о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних в
Дербентском районе за 11 месяцев 2017 года. Отрадно отметить, что несовершеннолетними
жителями Дербентского района
на территории района ни одного преступления не совершено.
Зато несовершеннолетние дру-

гих районов на территории Дербентского района совершили 12
преступлений. По словам
Р.Яхьяева, большинство
преступлений совершено в тёмное время суток.
Главный специалист КДН и
ЗП Сакит Исмаилов на рассмотрение членов комиссии
представил административные
дела, составленные им на несовершеннолетних жителей
Дербентского района. Своё
мнение по данному вопросу
высказали члены комиссии Татьяна Мусаидова (главный
редактор газеты «Дербентские
известия»), Секина Гамдуллаева (и. о. начальника отдела
опеки и попечительства Дербентского района), Секина Сеидова (начальник отдела культуры, нацполитики и религий) и
другие.
По всем рассмотренным
административным материалам
были приняты соответствующие решения.

О налогах за 2017 год
В администрации Дербентского района состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению поступления в консолидированный бюджет налоговых и неналоговых доходов, на котором присутствовали: глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместитель главы
Сеидмагомед Бабаев, начальник межрайонной инспекции
ФНС № 3 по РД Джамбулат Гасанов, его заместитель Земфира Махмудова, начальник Управления экономики Фарид
Абдулкеримов, начальник финансового управления Паша
Алифханов, начальник отделения пенсионного фонда по
Дербентскому району Шабан Сурхаев и другие.
Открывая заседание, глава
района отметил, что консолидированный бюджет Дербентского района на 1 декабря 2017
года при годовом плане 221 млн
253 тыс. руб. исполнен на 200
млн 507 тыс. руб. или 90% годового назначения и 103% к
плановым назначениям на 11
месяцев 2017 года.
«Земельный налог при плане 17 млн 500 тыс. руб. по состоянию на 1 декабря 2017 года
исполнен на 16 млн 375 тыс.
руб., или 94% годового назначения и 108% к плановым назначениям на 11 месяцев года,
упрощенная система налогообложения (УСН) при плане 9 млн
050 тыс. рублей по состоянию
на 1 декабря 2017 года исполнена на 13 млн 691 тыс. руб.,
или 152% годового назначения,
неналоговые доходы – при плане 16 млн 500 тыс. руб. по состоянию на 1 декабря 2017 года
исполнены на 22 млн 950 тыс.

руб., или 139% годового назначения и 158% к плановым назначениям на 11 месяцев», –
подчеркнул Магомед Джелилов.
Сеидмагомед Бабаев в своем выступлении отметил, что
большое внимание уделяется
вопросам неформальной занятости населения. По состоянию
на 28 ноября 2017 года при годовом плане 1 167 человек с 1
227 работниками заключены
трудовые соглашения, что составляет 105% от установленного плана на 2017 год. Списки
лиц, работающих без оформления трудовых договоров, направляются в инспекцию по
труду для привлечения к административной ответственности.
Подведя итоги заседания,
Магомед Джелилов дал соответствующие поручения главам сельских поселений.
РИА «ДАГЕСТАН»

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

15 декабря 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №11/1
от 13 ноября 2017г.

г. Дербент

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Дербентский район»
С целью приведения Устава муниципального образования «Дербентский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район» РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «Дербентский район» следующие изменения и дополнения:
1.в пункте 14 части 1 статьи 6:
а) слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья»;
б) слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Республики Дагестан».
2. часть 1статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3. пункт11 части 1 статьи 8 дополнить словами следующего содержания:
«, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;
4. часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«7.В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, должны
быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а
также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от
ее имени на территории, где предполагается провести
референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а
в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением, ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о
выдвижении инициативы проведения референдума.»;
5. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей
редакции:
«1) Проект Устава муниципального района, а также
проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или
законов Республики Дагестан в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
6. часть 3 статьи 22 исключить;
7. пункт 3 части 1 статьи 27 изложить в следующей
редакции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ;»;
8. в статье 28:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
б) статью 28 дополнить частями 7,1-7,4 следующего содержания:
«7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся
в помещениях, специально отведенных местах, а также
на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики
Дагестан или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.
7.2. Органы местного самоуправления определяют
специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
7.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в) статью 28 дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008
№ 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике
Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»;
9. в статье 29:
а) часть 2 изменить в следующей редакции:
«2. Решение Собрания депутатов муниципального
района о досрочном прекращении полномочий депутата
Собрания депутатов муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее
чем через 3 месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения к главе Республики Дагестан
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов муниципального района данного заявления.»;
10. в статье 30:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Собранию депутатов муниципального района для
проведения голосования по кандидатурам на должность
главы муниципального района представляется не менее
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Для осуществления главой муниципального района
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность главы муниципального района высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также управленческих навыков.»;
б) пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
в) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
г) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет
заместитель главы администрации муниципального
района в соответствии с настоящим Уставом, правовым
актом главы муниципального района о распределении
обязанностей или специально изданным по данному
вопросу правовым актом главы муниципального района.»;
д) дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные главой муниципального района, размещаются на
официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
11. в статье 32:
а) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»;
б) дополнить частями 3,4,5,6, следующего содержания:

«3. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ « О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
4. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия
Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, его супруги и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
5. В случае, если глава муниципального района,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания депутатов муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание депутатов муниципального района не вправе принимать решение об избрании главы муниципального района до вступления в
силу решения суда в законную силу.
6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района избрание главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.
При этом, если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение
трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в правомочном составе.»;
12. часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом
Республики Дагестан в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут
также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
13. статью 42 дополнить частью 10 в следующей
редакции;
«10. Муниципальные нормативные правовые акты
муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89.».
14.в статье 43:
а) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) часть 6 изложить следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав
муниципального района, и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального
района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий главы муниципального района, подписавшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав муниципального района.»;
в) дополнить частями 7 и 8 в следующей редакции:
«7. Приведение Устава муниципального района в
соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения Устава
муниципального района в соответствие с федеральным
законом, законом Республики Дагестан определяется с
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан, необходи-

мости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального района, сроков
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев.
8. Изменения и дополнения в Устав муниципального района вносятся муниципальным правовым актом,
который оформляется решением Собрания депутатов муниципального района, подписанным его председателем
и главой муниципального района.»;
15. статью 44 дополнить частью 6 в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:
1) проектов, нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится
в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;
16. часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).»;
17. пункт 4 части 2 статьи 69 изложить в следующей
редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;»;
18.часть 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (надзора) за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами и законами Республики Дагестан, включая территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Дагестан (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Конституций
Республики Дагестан, законов и иных нормативных
правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых
актов при решении ими вопросов местного значения,
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также
за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституций Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава.».
II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»» на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан.
III. Главе муниципального района опубликовать решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский район»» в
течение семи дней со дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. ДЖЕЛИЛОВ
Председатель Собрания депутатов
муниципального района
«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции РФ по РД 5 декабря 2017 г.
рег.№ RU055120002017001
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«ПОКА ГОРИТ СВЕЧА…»
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
В осеннем кружеве село,
Моя озябшая обитель,
Причал страстей и вдохновитель,
Исток души сердечных слов.
В рамках программы сохранения и развития родных языков и культуры народов Дагестана Общественная палата Дербентского района планомерно
проводит в населённых пунктах
культурно-массовые мероприятия. Одна из таких встреч состоялась в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района.
«Пока горит свеча» - так назвали организаторы встречу
поэтов, посвященную шестидесятилетию поэта и переводчика, члена СП России и Азербайджана Фэхрэддина Оруджа
Гэрибсэс. На родину поэта приехали его коллеги по перу - поэты и писатели регионального
отделения СП. Встречу открыл
председатель Общественной
палаты Дербентского района
Фетулла Фатуллаев. «Приветствую всех на этой благодатной
земле, где растет отменный виноград и миндаль, где родились
знаменитые люди своего времени: лауреат Государственной
премии СССР в области сельского хозяйства Сиражетдин
Нурмагомедов, доктор медицинских наук Тельман Османов, и, конечно, поэт и писатель
Фэхрэддин Гэрибсэс, на костер
поэзии которого все мы сегодня собрались. Поэт много пишет об осени, мы здесь убедились, что осень здесь и вправду поэтическая.
Общественная палата намерена и впредь проводить подобные встречи в населённых пунктах района с участием поэтов,

певцов и художников.
У нас в селах есть
много талантливых
людей. Их надо выявить и показать всем,
искусство не должно
существовать взаперти от народа, оно
принадлежит ему», сказал Ф.Фатуллаев.
Встречу вел один
из старейших учителей Митаги-Казмалярской школы, отличник образования РД Исмаил Кахриманов.
Он приветствовал гостей на митагинской земле, пожелал им
творческих успехов в литературе и здоровья в жизни. Свои пожелания и размышления о творчестве Гэрибсэс высказали
председатель регионального
отделения СП Дагестана лезгинский поэт Кичибек Мусаев,
табасаранская поэтесса Эльмира Ашурбекова, лезгинский
поэт и прозаик Абил Сардар,
азербайджанские поэты Гусейн
Дердли, Минатулла Сафаров,
Алветдин Муртазов, Нариман
Карибов. Член СП России, корреспондент газеты «Азад гелем» (Баку) Зейнаб Дербендли
прочитала стихи, посвящённые
юбиляру, спела новую песню на
стихи Гэрибсэс. Земляк поэта,
член СП России Тахмираз Имамов поделился воспоминаниями о юности Фэхрэддина Гэрибсэс, прочитал посвященные
ему строки. Встречу украсили
выступления учащихся млад-

ших классов, прочитавших стихи Гэрибсэс. Свое слово сказали учителя средней школы Н.
Аседов, И. Махмирзаев,
И.Имамов.
В конце мероприятия председатель Общественной палаты Фетулла Фатулалев отметил
особую значимость таких
встреч на местах. «Мы не должны забывать свой родной
язык, и это не означает, что мы
должны отказаться от русского
и других языков. Мир развивается, появляются новые технологии, язык этих технологий –
английский. Но родной язык матери и родного народа – фундамент, на котором зиждется
все остальное», - сказал он.
Участники встречи преподнесли юбиляру цветы и подарки. В конце мероприятия выступил и поблагодарил присутствующих и организаторов
встречи сам юбиляр - поэт и
переводчик Фэхрэддин Орудж
Гэрибсэс.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за нарушения
порядка рассмотрения обращений граждан
В соответствии со статьей 33
Конституции Российской Федерации граждане имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской
Федерации закрепленного за
ним Конституцией Российской
Федерации права на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
В силу части 1 статьи 9 названного Федерального закона
обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
Согласно части 1 статьи 10
Федерального закона государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает
объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение
обращения; запрашивает необходимые для его рассмотрения
документы и материалы в других государственных органах,
органах местного самоуправле-

ния и у иных должностных лиц;
принимает меры, направленные
на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и
законных интересов гражданина; дает письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов или уведомляет гражданина о направлении
его обращения на рассмотрение в другой государственный
орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их
компетенцией.
При этом в силу статьи 5
Федерального закона при рассмотрении обращения государственным органом, органом
местного самоуправления или
должностным лицом гражданин
вправе получать письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
уведомление о переадресации
письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении
вопросов.
Частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ установлено,
что письменное обращение,
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 данного
Федерального закона, руково-

дитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо
либо уполномоченное на то
лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
В соответствии со статьей
5.59 Кодекса об административных правонарушениях за
нарушение установленного законодательством РФ порядка
рассмотрения
обращений
граждан, объединений граждан, в том числе юридических
лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Дело об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП, может быть возбуждено исключительно прокурором, который в
соответствии со статьей 28.4
КоАП выносит по этому поводу мотивированное постановление.
Наиболее распространенные
нарушения при рассмотрении
обращений - игнорирование 30дневного срока рассмотрения
обращений граждан (статья 12
Федерального закона).

Трудовой распорядок
и дисциплина труда
Законодателем под понятием
дисциплина труда определено
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным трудовым
кодексом (ст. 189 ТК РФ), иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором,
а также правилами внутреннего
распорядка.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с трудовым
кодексом и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.
В соответствии со ст. 190 ТК
РФ правила внутреннего трудового распорядка (Правила) утверждаются руководителем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных
нормативных актов.
С учетом предъявляемых законодательством требований директором государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Дербентский
медицинский колледж им.Г.А.
Илизарова» утверждены правила внутреннего трудового распорядка работников и студентов учреждения, основной целью которых является укрепление трудовой дисциплины.
В соответствии с настоящими
Правилами трудовые отношения
между работниками и работодателем возникают на основании
трудового договора, который заключается в письменной форме и
составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Трудовой договор вступает в
силу со дня его подписания работником и работодателем, если
иное не установлено федеральным законом, иными нормативными актами Российской Федерации или трудовым договором,
либо со дня фактического допущения работника к работе. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым
договором. Если работник не при-

ступил к работе в день начала
работы, установленный трудовым договором, то работодатель
имеет право аннулировать трудовой договор.
В свою очередь работники,
принятые на работу, обязаны
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные
на них Уставом колледжа, коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, положениями, должностными инструкциями, трудовым договором, соблюдать трудовую
дисциплину.
В соответствии со ст. 191 ТК
РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, почетной грамотой,
представляет к званию лучшего
по профессии).
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои
трудовые обязанности, в первую
очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного обслуживания (путевки в санатории, дома
отдыха и т.п.).
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание, выговор, увольнение
по соответствующим основаниям.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является
препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ст.
193 ТК РФ).
Прекращение трудового договора может иметь место только
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и
законодательством РФ (ст.80 ТК
РФ). Трудовой договор может
быть расторгнут в любое время
по соглашению сторон трудового
договора.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме, не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По
соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
П.ХАНМАГОМЕДОВ,
юрист колледжа

В истекшем периоде 2017
года по результатам проведенной прокуратурой проверки по
фактам несвоевременного рассмотрения обращений граждан
инициировано привлечение к
административной ответственности двух должностных лиц
администраций ГО «город Дербент» и МР «Дербентский район».
К примеру, постановлением
судьи мирового суда должностное лицо МКУ «Управление
земельных и имущественных
отношений» администрации ГО
«город Дербент» в июле 2017
года подвергнуто административному наказанию в виде
штрафа в размере 5 000 рублей.
Работники прокуратуры, осуществляя надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и
гражданина, систематически
проводят проверки исполнения
органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства о
порядке рассмотрения обращений граждан.
Хочется отметить, что успешное выявление и пресечение нарушений в рассматриваемой сфере возможно только
при консолидации сил всего
общества. При этом важнейшим
источником получения информации о фактах нарушений закона являются обращения граждан.
М. ШИХГАСАНОВ,
старший помощник
прокурора города,
младший советник юстиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Напоить поля водой
Исправная мелиоративная система - залог получения
высоких урожаев сельскохозяйственных культур и благосостояния сельских тружеников. Сельское хозяйство в Дербентском районе базируется, в основном, на орошаемом
земледелии и специализируется на производстве винограда, овощей и кормовых культур.
Наш корреспондент встретился с директором Самур-Дербентского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз» Турабом СУРХАЕВЫМ. Основная тема беседы касалась реконструкции
Самур-Дербентского оросительного канала, который обеспечивает поливной водой сельскохозяйственные угодья
Дербентского района.

- Как обстоят дела с финансовым обеспечением?
- В последнее время одной
из серьезных проблем для нормального функционирования нашей службы является то, что из
государственного бюджета нас
функционируют лишь на 40 процентов. Остальные 60 процентов
финансовых средств в соответствии с ФЗ от 08.02.2010 г. №83 и
приказа Минсельхоза РФ от

- Как известно, без качественного полива не может быть
высоких урожаев. Какова структура водообеспечения Дербентского района?
- Значение Самур-Дербентского канала в вовлечении земель
в сельхозоборот переоценить невозможно. Площадь орошаемых
земель в районе составляет 14,5
тыс. га.
Для обеспечения орошаемых
земель поливной водой в районе функционируют 3 оросительные системы: Самур-Дербентская, Теркемеевская и Тикархская.
Самой крупной оросительной
системой не только в районе, но
и на юге республики, является
Самур-Дербентская. Она была
построена в 50-е годы прошлого
столетия.
- Долгое время эта водоносная артерия была в плачевном
состоянии. Какова ситуация сегодня?
- В 70-е годы была проведена
первая реконструкция системы.
Однако в 90-е годы прошлого столетия из-за резкого сокращения
финансирования система находилась в крайне запущенном состоянии.
В связи с этим с 2006 по 2015
годы в рамках реализации федеральной целевой программы
была проведена вторая реконструкция Самур-Дербентского канала.
В результате проведенных
масштабных работ значительно
улучшилась техническая оснащенность канала. Повысилась
пропускная способность канала,
а также его безопасная и надежная эксплуатация.
В целях коренного улучшения
водохозяйственной и санитарноэпидемиологической обстановки
канала в границах г. Дербента
разработан проект, который в настоящее время проходит государственную экспертизу.
Проектом предусмотрена облицовка канала бетоном. Строи-

18.02.2013 г. должны восполняться за счет средств водопользователей путем оказания нами
услуг по подаче воды на возмездной основе.
Для этого имеются все законодательные, правовые и нормативные акты. С основными
водопотребителями в текущем
году нами были заключены договоры на оказание услуг по подаче воды. С нашей стороны выполняются все условия, указанные в
договоре. Однако до сегодняшнего дня ни один из водопотребителей, кроме МУП а/ф «Татляр», не произвел оплату за полученную поливную воду.
Пользуясь случаем, обращаемся ко всем водопотребителям:
без выполнения условий договора по оплате услуг за полученную
поливную воду мы не можем нормально содержать и ремонтировать мелиоративные системы, в
результате чего обеспечение водопотребителей поливной водой
окажется под вопросом.
Беседовал
Хаким ГАСАНОВ
На снимке слева направо: директор Самур-Дербентского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз»
Тураб Сурхаев, ведущий инженер
Эмин Эминов, заместитель директора Аликули Султанов

тельство намечено на 2018 год.
Кроме того, для повышения
водообеспеченности орошаемых
земель юга республики в настоящее время строится водохранилище на балке Шур-дере объемом 50,0 млн. м3.
- Насколько в текущем году
выполнены основные плановые показатели?
- Так, выполнен план вегетационных поливов. При плане полива 20,7 тыс. га, выполнение
составляет 23,4 тыс. га. Подача
воды водопотребителям составляет 112 млн. м3, при плане 118
млн.м3. Произведена очистка
мелиоративной сети в объеме
27,5 тыс. м3.
По данным за 2017 г. валовый
сбор сельхозкультур в районе составляет:
- винограда 5382 тыс. тонн,
- овощей 410 тыс. тонн,
- зерна 12,400 тыс. тонн.
Следует отметить, что текущий
год был засушливым.
Водность рек Самур, Гюргенчай, Уллу-Чай в июле-августе составляла 50 % от среднемноголетних значений. По этой причине орошаемые земли, расположенные в конце канала, ощущали небольшой дефицит в поливной воде. В настоящее время в
хозяйствах проводится влагозарядковый полив виноградников.

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
В целях активизации работы по профилактике
дорожно-транспортных происшествий при осуществлении пассажирских перевозок и обеспечения
правопорядка и безопасности дорожного движения, а также для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения, обеспечения
безопасности перевозок пассажиров автобусами
и организованных групп детей при подготовке и
проведении Общероссийской новогодней елки и
новогодних мероприятий, на территории Республики Дагестан с 15 по 30 декабря 2017 года проводится третий этап профилактической операции «Автобус».
Сотрудники ОГИБДД МВД России по Дербентскому району активно готовятся к проведению данного профилактического мероприятия. Руководством ОГИБДД подготовлен и утвержден план работы, где, в частности, указано обеспечение проведения разъяснительной работы в средствах масГазета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

совой информации о целях проводимой операции и опубликование ее результатов. Также сотрудникам ОГИБДД поручено усилить контроль
за осуществлением перевозок автобусами
организованных групп детей на мероприятия,
связанные с празднованием Нового года, соблюдая руководством образовательных учреждений Республики Дагестан требований нормативных правовых актов, регламентирующих
обеспечение безопасности дорожного движения при организации таких перевозок.
Фейрудин АСКЕРОВ,
начальник ОГИБДД России по Дербентскому району, майор полиции

Утерянную круглую печать МКОУ
«СОШ с. Падар» считать недействительной

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11. 2017г.

№ 1579

О проведении аттестации на замещение вакантных должностей
руководителей МКОУ «Музаимская СОШ», МКОУ «Хазарская СОШ»,
МКОУ «Джемикентская СОШ», МКОУ «Уллу-Теркеменская СОШ»,
МКОУ «Джемикентская НШ»

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «Положением о
порядке аттестации руководителей, заместителей руководителей
муниципальных образовательных организаций Дербентского
района», утвержденного постановлением администрации Дербентского района № 262 от
25.07.2016г.:
1 .Провести аттестацию на
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных организаций Дербентского района»:
МКОУ «Музаимская СОШ», МКОУ
«Хазарская СОШ», МКОУ «Джемикентская СОШ», МКОУ «УллуТеркеменская СОШ», МКОУ
«Джемикентская НШ» в здании
администрации муниципального
района «Дербентский район» 24
января 2018 года в 14:00ч.
2. Для участия в аттестации
кандидаты представляют в адми-

нистрацию муниципального района «Дербентский район» документы сроком до 16 января
2018г., согласно требованию «Положения о порядке аттестации
руководителей, заместителей руководителей муниципальных образовательных организаций Дербентского района».
3.Опубликовать настоящее
распоряжение и текст объявления согласно настоящему приложению №1 к распоряжению администрации МР «Дербентский
район» в газете «Дербентские
известия» и разместить на сайте
администрации муниципального
района «Дербентский район».
4. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Дербентского района Ф.Ш.Шихиева.
Глава муниципального
района «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Приложение №1
к распоряжению администрации МР «Дербентский район»
№ 1579 от 28.11. 2017г.
Объявление о проведении аттестации на замещение вакантных
должностей руководителей и заместителей руководителей
Администрация МР «Дербентский район» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей руководителей МКОУ «Музаимская СОШ», МКОУ
«Хазарская СОШ», МКОУ «Джемикентская СОШ», МКОУ «Уллу-Теркеменская СОШ», МКОУ «Джемикентская НШ».
Местонахождение МКОУ «Музаимская СОШ»: индекс 368617, Республика
Дагестан, Дербентский район, с.Музаим, ул.Школьная, 9.
Местонахождение МКОУ «Хазарская СОШ»: индекс 368612, Республика
Дагестан, Дербентский район, с.Хазар, ул. Школьная, 7.
Местонахождение МКОУ «Джемикентская СОШ»: индекс 368605, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Джемикент.
Местонахождение МКДОУ «Уллу-Теркеменская СОШ»: индекс 368627,
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Уллу-Теркеме.
Местонахождение МКОУ «Джемикентская НШ»: индекс 368605, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Джемикент.
Представить необходимые документы, а также ознакомиться с иными
сведениями и получить другую подробную информацию о конкурсе можно
по адресу: г. Дербент, ул, Гагарина, д.23, отдел кадров, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 09.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефон для сп равок: 4-10-75, адрес электрон н ой п очты :
derbentrayon@e-dag.ru
Время и место проведения аттестации: 24 января 2018 года в 14:00
часов, администрация района, ул.Буйнакского, 10.

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН

Следите за исправностью
печей и дымоходов
От неправильного устройства
печей и дымоходов происходит еще
много пожаров, особенно с наступлением осенне-зимнего периода.
Поэтому при устройстве печей
кухонных плит и дымоходов должны
выполняться определенные противопожарные мероприятия.
При сжигании топлива как в печи,
так и в дымоходах создается высокая температура. Поэтому, если печь
или дымовая труба примыкает непосредственно к деревянным стенам или
перегородкам, от длительного воздействия теплоты дерево может
воспламениться.
Чтобы предотвратить сгорание
деревянного пола от выпавших из
печей горящих углей, перед топочной
дверцей следует прибить металлический лист размером 70-50 см. Наружная поверхность дымовой трубы, проходящей через крышу и стены, должна быть удалена от сгораемых конструкций (стропил от решетки и др.) не менее, чем на 13 см. Свободное пространство между трубами и сгораемыми конструкциями нужно перекрывать несгораемыми кровельными материалами.
Металлические дымовые трубы
должны быть удалены от сгораемых
конструкций крыши на 70 см. , при
этом в пределах чердака трубы должны быть изолированы слоем асбеста толщиной не менее 3 см, а в местах прохода через сгораемую кровлю дополнительно снабжены песочницами.
Даже правильно устроенная печь
или плита может явиться причиной
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пожара, если за ней не будет надлежащего надзора. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы
нужно внимательно осмотреть и очистить от сажи, а если будут выявлены повреждения, то и отремонтировать. Для топки печи следует пользоваться дровами такой длины, чтобы
топочная дверца свободно закрывалась. Топить печь нужно только при
закрытой дверце. Нельзя пользоваться горючими и легковоспламеняшимися жидкостями для растопки печей. Это может вызвать не только
пожар, но и привести к несчастным
случаям. Очистка от сажи дымоходов печей, отапливаемых жидким или
высокозольным топливом ( дрова,
опилки, стружка), обязательна перед
началом отопительного сезона и в его
течение, один раз в два месяца для
печей квартирного типа и один раз в
месяц для кухонных плит . Дымовые
каналы печей, отапливаемых газом,
и газовых приборов следует очищать
один раз в год перед началом отопительного сезона.
Для осмотра, ремонта и очистки
печей и дымоходов нужно приглашать
квалифицированных (специалистов)
печников. Не следует пользоваться
для этого услугами случайных людей.
Телефон доверия ГУ МЧС России
по РД (822) 39-99-99.
М. АБДУРАЗАКОВ,
инспектор ОНД по Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, капитан внутренней
службы
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